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1 ПАСПОРТ РАБОЧИЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕОЛОГИЯ И ГРУНТОВЕДЕНИЕ» 

 
I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной  

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОССПО по специальности 
08.02.05.«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов» 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) 

 
1.2. Место дисциплины в структуре рабочей программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- проводить инженерно-геологические обследования при изысканиях, 

строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов; 
- определять основные виды и разновидности грунтов и их важнейшие 

физико-механические свойства; 

- обоснованно выбирать грунта для возведения земляного полотна 

автомобильной дороги; 

- разбираться в геологических процессах и инженерно-геологических 

явлениях, оценивать их и выдавать рекомендации по защитным инженерным 

мероприятиям; 

- беречь и защищать окружающую природу; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- элементы общей геологии; 



5 

- основные сведения о грунтах, их прочностных, деформационных, 

физических, вводно-физических и механических свойствах; 

- механику грунтов; 

- 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 Ошибка! Закладка не определена. 

- различных природных условиях; 

- инженерно-геологические обследования дорожной полосы, поиски и 

разведку дорожно-строительных материалов; 

- основные задачи экологии геологической среды; 

- мероприятия при проведении изыскательских работ. 

 ПК 1.2 Проводить геологические работы в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 3.1 Выполнять работы по организации технологических процессов 

строительства автомобильных дорог и аэродромов.  

ПК 3.2. Участвовать в работе по организации контроля выполнения 
технологических процессов и приемке выполненных работ по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов. 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
 ОК 6Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося– 135 часов, в том 

числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 90  часа; 

-Практические занятия -20 

- самостоятельной работы обучающегося - 45 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

контрольные работы 1 

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Форма итоговой аттестации   - Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Геология и грунтоведение» 
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельные работы обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Введение 
Геология 

Тема 1.1. Земля как 
космическое тело. 

Строение оболочек Земли 

I семестр 64  
Содержание учебного материала   
1. Значение геологии в дорожном строительстве.  
2. Галактика. Солнечная система. Гипотезы происхождения Земли. Земля, её форма. 
Строение  атмосферы Земли. Внутреннее строение Земли. Гидросфера Земли. 

 
     2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение рекомендованной учебной литературы. Реконструкция текста конспекта учебного 
занятия в структурно-логическую схему. 

 
1 

 

 Практические занятия -  
 Лабораторные занятия -  

Тема 1.2. Минералы земной 
коры. 

Содержание учебного материала.  
2 

 
2 1. Общие сведения о минералах и их свойствах. Главнейшие породообразующие минералы. 

2. Классификация минералов по образованию 
3. Определение класса и свойств минералов 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Домашняя работа. Работа с учебником. Составление краткого конспекта по вопросам: 
«Методы определения минералов. Основные физические свойства минералов». 

 
2 

 

  Практические занятия Определение класса и свойств минералов 2  
Тема 1.3. Горные породы Содержание учебного материала   

 1. Понятие «горная порода». Классификация пород по происхождению. Изверженные 
горные породы 
2. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Виды метаморфизма.  
3. Определение класса горных пород 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником. Составление краткого конспекта «Методы 
определения горных пород. Классификация магматических пород по содержанию 
кремнезема. Биогенные породы». 

 
2 

 

 Практические занятия Определение класса горных пород 2  
 Лабораторные занятия -  
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Тема 1.4. Геологическая 
деятельность внутренних 
(эндогенных) сил Земли 

Содержание учебного материала.   

1. Эндогенные процессы. Горообразование. Залегание горных пород. 
2. Вулканизм и землетрясение. Особенности строительства в сейсмической зоне. 

4 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. Составление краткого 
конспекта: «Геологическая деятельность внутренних сил на территории России. Тектоника 
литосферных плит». 

 

2 

 

 Практические занятия _  

 Лабораторные занятия _  

Тема 1.5. 
Геологическаядеятельность 
внешних (экзогенных) сил 

Земли 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

1-2 

1. Понятие об экзогенных силах Земли. Деятельность текучих вод. Селевые потоки. 
Деятельность рек 
2. Геологическая деятельность моря. Деятельность ледников. Деятельность ветра. 
Деятельность моря. Разрушительная, созидательная работа. Работа ледников. Разрушение 
горных пород и образование горных ледников 
3. Болота, озера и их отложения особенности строительства в условиях неустойчивых 
грунтов. Классификации болот. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. Составление краткого 
конспекта:«Подвижные пески и способы их закрепления» 

2 

 Практические занятия _  

 Лабораторные занятия _  

Тема 1.6.  
Подземные воды 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 

1. Образование подземных вод, их классификация. Грунтовые воды. Определение 
направления движения подземного потока. 
2. Законы движения подземных вод. Методы искусственного понижения уровня подземных 
вод. Химический состав поземных вод. 
3. Геологические процессы, связанные с деятельностью подземных вод. Осыпи, оползни, 
обвалы, мероприятия по их закреплению. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. Составление краткого 

  



10 
 

конспекта: «Способы понижения уровня грунтовых вод. Природные целебные источники. 
Истощение и загрязнение подземных вод» 

3 

 Практические занятия    Определение химического  состава поземных вод. 2  

Лабораторные занятия _  

Раздел 2. Основы 
инженерного 

грунтоведения и 
механизации грунтов 

   

Тема 2.1. Основные 
сведения о грунтах, их 

прочности и 
деформационных 

свойствах. 

Содержание учебного материала   

 1.  Понятие о грунтах и почвах. 2. Классификация грунтов по строительным свойствам. 
 3. Коллоиды в грунтах. 4. Поглотительная способность грунтов. 5. Органическая часть 
грунтов. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. 
Составление таблицы: «Различия между грунтами и почвами» 

2 

Практические занятия Классификация грунтов по строительным свойствам. 2  

Лабораторные занятия _  

Тема 2.2. 
Минералогический состав 
и коллоидно- химические 
свойства почв и грунтов  

Содержание учебного материала.  

 

6 

 

 

1-2 

 1. Гранулометрический состав грунтов. 
Основные фракции грунтов, их характеристики.  
2. Главнейшие минералы, входящие в состав грунтов. 
3. Методы определения гранулометрического состава грунтов 
4. Способы изображения гранулометрического состава грунтов. 
5. Классификация глинистых грунтов по числу пластичности. 
6.Основные физические свойства грунтов (плотность, пористость, влажность, 
пластичность, набухание, усадка, липкость) 
Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником и справочными материалами. 
Построение графика гранулометрического состава по расчетам ситового метода 
определения. Графическое изображение грансостава трёхфазных грунтов. 

 

4 

 

Практические занятия   Гранулометрический состав грунтов. 2  
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Лабораторные занятия _  

Тема 2.3. Водно-физические 
свойства грунтов 

Содержание учебного материала.   

1. Вода в грунтах и её формы связей.  
2. Движение воды в грунтах. 
3. Влажность грунта. Водопроницаемость и водоподъемная способность грунтов. 
4. Роль воды при использовании грунтов в дорожном строительстве.  
5. Водный и тепловой режим земляного полотна и его регулирование.  
6. Пучины на дорогах и борьба с ними. 
7. Максимальная плотность грунта при оптимальной влажности. Увеличение прочности 
грунта до и после оптимальной нагрузки 

 

6 

 

1-2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником. Изучение строения и назначения прибора 
стандартного уплотнения грунтов. Составление конспекта «Водоотдача водонасыщенных 
пород» 

 

4 

 

Практические занятия Максимальная плотность грунта при оптимальной влажности 2  

Лабораторные занятия _  

Тема 2.4. Механические 
свойства грунтов 

Содержание учебного материала.   

1. Устойчивость грунтов под нагрузкой. Зависимость пористости от давления 2 1-2 
2. Трение, сцепление. Сопротивление грунтов сдвигу. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа 
Определение естественного откоса грунтов в земляном полотне автомобильной дороги и 
гидросооружениях 

2  

Практические занятия Сопротивление грунтов сдвигу 2  

Лабораторные занятия _  

Тема 2.5. Механика  
грунтов 

Содержание учебного материала.   

1. Степень устойчивости склонов и подпорных стенок. Плоский и глубокий сдвиг. Осадка 
сооружений. 

2 1-2 

2. Сдвижение горных пород на склонах. Степень устойчивости склонов и откосов. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа 
Работа с учебником составление конспектов «Процессы водоподтопления, защитные 
мероприятия» 

 

2 

 

 Практические занятия Степень устойчивости склонов и откосов 2  

Лабораторные занятия _  

Тема 3.1.Инженерно– 
геологическая 

характеристика различных 
грунтов. 

Содержание учебного материала. 
 

  

1. Характеристика скальных, полускальных грунтов по прочности, растворимости и 
степени выветрилости. 

 

6 

 

2 2. Характеристика сыпучих грунтов морского и континентального происхождения 
(аллювиальные, эоловые, водно-ледниковые) 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной И специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленнымпреподавателем) 

 

3 

 

Практические занятия _  

Лабораторные занятия _  

Тема 3.2. Поиски и 
разведка дорожно-

строительных материалов. 

Содержание учебного материала. 
 

 

4 

 

2 Поиски месторождений. Предварительная разведка. Детальная разведка. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Экономическая целесообразность разведывательных работ 

2 

Практические занятия Поиски месторождений 2  

Лабораторные занятия -  

Раздел 3.Основы 
инженерной геологии и 

геодинамики. 

IIсеместр 64 

Тема 3.2. 
Инженерно - геологические 

Содержание учебного материала. 8 
 

1-2 
1. Почвообразовательный процесс. 
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характеристики 2. Взаимосвязь между почвообразовательным процессом и выветриванием. 
3. Генетические горизонты почв. Морфологические признаки почв. 
4. Генетическая классификация почв и их зональность в природе. Почвенные зоны России, 
их характеристика. Дорожно-климатические зоны России 
5. Составление геологической колонки по монолитам почвы грунтов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником. Выполнение чертежа геологической колонки по 
индивидуальному заданию. 
 

 
4 

 

 Практические занятия -  

Лабораторные занятия -  

Тема 3.3. 
Инженерно - геологические 

характеристики слабых 
грунтов 

Содержание учебного материала.  
4 

 
1-2 1. Характерные особенности и физики - механические свойства слабых грунтов 

2. Разновидность лессовых грунтов, степень их просадочности. Лессовые грунты Юга 
России 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2  

Практические занятия -  
Лабораторные занятия -  

Тема 3.4. Инженерно - 
геологические 

характеристики 
вечномерзлых грунтов 

Содержание учебного материала.  
6 

 
 

1-2 
1. Многолетнемерзлые грунты. Температурный режим многолетнемерзлых грунтов. 
2. Особенности грунтов при замерзании. Подземные воды в зоне многолетнемерзлых 
грунтов. 
3. Особенности строительства сооружений в зоне многолетнемерзлых грунтов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы ( по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

3  

Практические занятия -  
Лабораторные занятия   

Тема 3.5. Инженерно - 
геологические особенности 

Содержание учебного материала. -  
1. Особенности строительства сооружений в районах с интенсивным выветриванием пород,   
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строительства в различных 
природных условиях 

развитием карста, оползней. 2 1-2 
2. Устройство поверхностного водоотвода, дренажа, гидроизолирующих слоев; 
укрепительные мероприятия. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Домашняя работа. Работа с учебником. Составление конспекта: «Виды выветривания 
горных пород. Борьба с процессами выветривания». 

2  

 Практические занятия Определение поверхностного водоотвода 2  
Лабораторные занятия -  

Тема 3.6. Охрана и защита 
окружающей среды 

1. Охрана и защита окружающей среды при поисках и разведке дороги. Строительных 
материалов. 

4 1-2 

Самостоятельная работа. Работа с учебником и составление краткого конспекта на тему. 
Выполнение виды работ при строительстве автомобильных дорог против загрязнения 
окружающей среды. 

2  

Проработка конспекта. Повторение раздел материала. Подготовка к экзамену   
Практические занятия 20  
Лабораторные занятия -  
Итого: Теоретическая часть 70  
Самостоятельная работа 45  
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Геологии». 
         Оборудование учебного кабинета: комплект мебели, комплект учебно-методической 
документации, натуральные образцы, коллекции образцов главных породообразующих и 
характерных по диагностическим признакам минералов, шкала Мооса, контрольные 
коллекции образцов минералов, модели кристаллов, модели кристаллических решеток 
минералов, коллекции образцов наиболее характерных и распространенных 
магматических горных пород, коллекции образцов наиболее характерных и 
распространенных осадочных горных пород, коллекции образцов наиболее характерных и 
распространенных  метаморфических горных пород, поляризационный микроскоп, 
оптический микроскоп, бинокулярная лупа, лупа ручная, горный компас, химические 
реактивы, учебные геологические карты, учебные гидрогеологические карты, буровое, 
полевое, лабораторное оборудование, инструменты, приборы, оснащение, модели, стенды 
и т.п. для обеспечения учебной геологической практики исходя из особенностей региона и 
возможностей учреждения. 
        Технические средства обучения: компьютер,  программное  обеспечение,  справочно-
информационные  системы, DVD, мультимедийный  проектор, интерактивная доска. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология - М.: Издательский центр «Академия», 

2012,- 448с 
2. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерноя геология. – М.:Высшая школа. 2013. - 

575с. 
3. Ананьев В.П., Фильктн Н.А., Потапов А.Д. Специальная инженерная геология. – 

М.:Высшая школа.2008. - 263с. 
4. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические изыскания. – М.: КДУ, 2014. - 

424с. 
5. Вознесенский Е.А., Королев В.А., Трофимов В.Т. Грунтоведение. - М.: МГУ, 

Наука. 2015. - 1024с. 
6. Добровольский А.Д., Добролюбов С.А., Михайлов В.Н. Гидрология. - М.:Высшая 

школа. 2016. - 463с. 
7. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А.- М.; «Академия», 2014,- 447с. 
8. Дополнительные источники: 
9. Болтрамович С.Ф., Жиров А.И., Ласточкин А.Н. Геоморфология. - М.: Акаде-мия. 

2015. - 528с. 
10. Караулов В.Б., Никитина М.И. Геология: основные понятия и термины. Геология: 

основные понятия и термины.. – Едиториал УРСС, 2015. - 152с. 
11. Кашперюк П.И., Потапов А.Д., Глумова Г.М., Юлин А.Н. Инженерная геология и 

геоэкология. Учебное пособие. – М.: МГСУ, 2013. - 150с. 
12. Чернышев С.Н., Чумаченко А.Н., Ревелис И.Л. Задачи и упражнения по инже-

нерной геологии. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2014. - 254с. 
13. Шестаков В.М. Гидрогеодинамика. - М.: МГУ. 2015. - 368с. 
14. комплект геологических, географических карт и карт сейсморайонирования (ОСР-

97), гидроизогипс, гидроизобат в электронном виде. 
15. СНиП П-02-96 “Инженерные изыскания для строительства” 
16. СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий от опасных геологических 

процессов. Основные положения проектирования” 
17. СНиП 22.01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”. 

Инернет-ресурсы: 
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http://www.tsogu.ru/lib 
http://elib.tsogu.ru/ 
http://e.lanbook.com 
http://e.lanbook.com 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  

Умеет вести полевые наблюдения и документацию 
геологических объектов, работать с горным компасом, 
описывать образцы горных пород, определять 
происхождение форм рельефа и отложений в 
различных породах по структуре обломков 

Текущий  и 
промежуточный 
контроль: 
защита лабораторных, 
практических, 
 расчётных, 
расчетно-графических, 
 учебно-
исследовательских 
работ, рефератов, 
презентаций, 
тестирование 
      Итоговый 
контроль: 

• экзамен. 

Умеет читать и составлять по картам схематические 
геологические разрезы и стратиграфические колонки 
Умеет определять по геологическим, 
геоморфологическим, физико-графическим картам 
формы и элементы форм рельефа, относительный 
возраст пород 
Умеет определять физические свойства минералов, 
структуру и текстуру горных пород 
Умеет определять формы залегания горных пород и 
виды разрывных нарушений 
Умеет определять физические свойства и 
геофизические поля 
Умеет классифицировать континентальные отложения 
по типам 
Умеет обобщать фациально-генетические признаки 
Умеет определять элементы геологического строения 
месторождения 
Умеет выделять промышленные типы месторождений 
полезных ископаемых 
Умеет определять величину водопритоков в горные 
выработки и к различным водозаборным сооружениям 
Знания: 
Знает физические свойства и характеристику оболочек 
Земли, вещественный состав земной коры, общие 
закономерности строения и истории развития земной 
коры и размещения в ней полезных ископаемых; 
Знает классификацию и свойства тектонических 
движений 
Знает генетические типы, возраст и соотношение с 
формами рельефа четвертичных отложений 
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Знает эндогенные и экзогенные геологические 
процессы 
Знает геологическую и техногенную деятельность 
человека 
Знает строение подземной гидросферы 
Знает структуру и текстуру горных пород 
Знает физико-химические свойства горных пород 
Знает основы геологии нефти и газа 
Знает физические свойства и геофизические поля 
Знает особенности гидрогеологических и инженерно-
геологических условий месторождений полезных 
ископаемых 
Знает основные минералы и горные породы 
Знает основные типы месторождений полезных 
ископаемых 
Знает основы гидрогеологии: круговорот воды в 
природе; происхождение подземных вод и их 
физические свойства; газовый и бактериальный состав 
подземных вод; воды зоны аэрации; грунтовые и 
артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и 
закарстоватых породах; подземные воды в области 
развития многолетнемерзлых пород; минеральные, 
промышленные и термальные воды; условия 
обводненности месторождений полезных ископаемых; 
основы динамики подземных вод; 
Знает основы инженерной геологии: горные породы 
как группы и их физико-механические свойства 
Знает основы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых 
Знает основы фациального анализа 
Знает способы и средства изучения и съемки объектов 
горного производства 
Знает методы геоморфологических исследований и 
методы изучения стратиграфического расчленения 
Знает методы определения возраста геологических тел 
и восстановления геологических событий прошлого 
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